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Положение  

о порядке разработки и утверждения основной образовательной программы основного 

общего образования МОУ Новкинская ООШ  

  

I. Общие положения.  

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации 1992 г. "Об образовании", Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования,  утвержденным 

приказом Минобрнауки РФ от 05.03. 2004 г. № 1089.  

1.2. Основная образовательная программа основного общего образования (далее ООП 

ООО) определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

основного общего образования и направлена на духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

1.3. ООП ООО самостоятельно разрабатывается и утверждается школой с учетом 

образовательных потребностей и запросов обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности.  

1.4. ООП ООО учитывает особенности второй ступени общего образования как 

фундамента последующего предпрофильного и профильного образования, а также 

особенности, характерные для обучающихся среднего школьного возраста (от 11 до 

15 лет).  

1.5. ООП ООО должна обеспечивать достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования в соответствии с требованиями, установленными государственным 

образовательным стандартом.  

1.6. Нормативный срок освоения ООП ООО составляет пять лет.  

II. Структура и содержание основной образовательной программы основного общего 

образования.  

2.1. ООП ООО содержит три раздела: 

Ι. Целевой раздел включает:  1) 

пояснительную записку;  

2) планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования;  

3) систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО.  

ΙΙ. Содержательный раздел включает:  

1) оценку результатов деятельности школы;  

2) программы отдельных учебных предметов, курсов;  

3) мониторинг эффективности реализации школой программы воспитания и социализации 

обучающихся на ступени основного общего образования;  

4) методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся.  



ΙΙΙ. Организационный раздел включает:  

1) учебный план основного общего образования;  

2) систему управления реализации ООП ООО в соответствии с требованиями государственного 

стандарта.  

3) мониторинг реализации основной образовательной программы 4) управление реализацией 

образовательной программы.  

5) перспективы и ожидаемые результаты школы.  

2.2. Требования к разделам ООП ООО:  

2.2.1.  Пояснительная записка должна раскрывать:  

1) цели реализации основной образовательной программы основного общего образования, 

конкретизированные в соответствии с требованиями ГОС ООО к планируемым результатам 

освоения обучающимися ООП ООО;  

2) принципы и подходы к реализации основной образовательной программы основного 

общего образования.  

2.2.2.  Планируемые результаты освоения ООП ООО должны:  

1) обеспечивать связь между требованиями ГОС, образовательным процессом и системой 

оценки результатов освоения ООП ООО;  

2) являться содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 

учебных предметов, программ воспитания, а также для системы оценки качества освоения 

обучающимися ООП ООО в соответствии с требованиями ФГОС ООО;  

3) структура и содержание планируемых результатов освоения ООП ООО должны адекватно 

отражать требования ГОС ООО, передавать специфику образовательного процесса, 

соответствовать возрастным возможностям обучающихся.  

2.2.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО должна: 1) 

определять основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной на 

управление качеством образования, описывать объект, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения 

системы оценок;  

2) ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся;  

3) позволять использовать результаты итоговой оценки выпускников как основы для оценки 

деятельности школы.  

2.2.4. Программы отдельных учебных предметов, курсов должны обеспечивать достижение 

планируемых результатов освоения ООП ООО.  

Программы отдельных учебных предметов, курсов должны содержать:  

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего 

образования с учѐтом специфики учебного предмета;  

2) общую характеристику учебного предмета, курса;  

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане;  

4) содержание учебного предмета, курса;  

5) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности;  

6) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного 

процесса;  

7) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса.  

2.2.5 Учебный план основного общего образования (далее – учебный план)  обеспечивает введение 

в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объѐм нагрузки и 

максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения). ООП ООО может включать как один, так и 

несколько учебных планов.  



Учебный план образовательной организации должен предусматривать возможность введения 

учебных курсов, обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся.  

2.2.6.  Система условий реализации ООП ООО (далее – система условий) должна обеспечивать 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования.  

Система условий должна учитывать организационную структуру школы, а также еѐ 

взаимодействие с социальными партнерами.  

Описание системы условий должно опираться на локальные акты школы, нормативные правовые 

акты муниципального, регионального, федерального уровней.  

III. Порядок разработки и утверждения основной образовательной программы основного 

общего образования общего образования.   

3.1.  ООП ООО разрабатывается на основе настоящего  Положения, ПООП ООО, ГОС ООО.  

3.2  Разработка проекта ООП ООО осуществляется рабочей группой. Персональный состав и план 

работы группы утверждаются приказом директора организации.  

3.3 Разработанный проект  ООП ООО выносится на рассмотрение и принятие педагогическим 

советом.  

Педагогический совет рассматривает проект программы на предмет:  

- соответствия разделов программы требованиям государственного образовательного стандарта 

общего образования соответствующего ступени (уровня);  

- соответствия части программы, формируемой участниками образовательного процесса, 

требованиям социального заказа на образование;  

- готовности педагогического коллектива к реализации программы.  

3.4. Обсуждение проекта ООП ООО фиксируется в протоколе заседания 

педагогического совета. Принимаемое советом решение носит рекомендательный 

характер с пометкой о принятии, доработке либо отклонения проекта программы.  

3.5. Проект ООП ООО с положительной рекомендацией выносится на рассмотрение и 

принятие педагогическим советом школы. Принятие ООП ООО оформляется протоколом 

педагогического совета школы с указанием результатов голосования.  

3.6. Принятая ООП ООО вводится в действие после утверждения приказом директора 

школы на срок действия  государственного образовательного стандарта основного общего 

образования.  

ООП ООО является обязательной для всех участников образовательного процесса, служит 

основой для организации образовательного процесса, расстановки кадров, контроля качества 

результатов ее освоения.  

3.7  Коррективы в ООП ООО вносятся с учетом результатов мониторинга по годам (этапам) 

реализации программы, изменений в законодательстве, новых нормативных актов и документов.   

IV. Оценка эффективности деятельности школы по  реализации основной образовательной 

программы основного общего образования.   

Оценка эффективности деятельности школы осуществляется на основе сравнения планируемых 

результатов ООП ООО с результатами, достигнутыми выпускниками основной школы. 

Мониторинг реализации ООП ООО является одной из процедур внутришкольной системы 

оценки качества образования. Система показателей мониторинга включает в себя следующие 

критерии:  

- уровень обученности по отдельным предметам;  

- уровень воспитанности (социализации);  

- степень готовности выпускников  школы к продолжению образования;  

- уровень социальной адаптации  учащихся;  

- уровень развития интеллектуальной, креативной, эмоционально-волевой, 

ценностномотивационной сфер  обучающихся;  



- степень сохранения здоровья;  

- уровень выполнения стандартов  образования;  

- качество преподавания и уровень профессионального развития учителей;  

- качество воспитательной работы и уровень профессионального развития 

педагоговвоспитателей.  

.  

  


